
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа

Настоящим Дума Дальнегорского городского округа уведомляет о проведении 
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении «О порядке 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Дальнегорском 
городском округе» и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов» и сборе предложений заинтересованных лиц:
Предложения принимаются по адресу: проспект 50 лет Октября, 125, г. 
Дальнегорск, 692446, каб. №6
а также по адресу электронной почты: dvmadalnegorsk@mail.ru 
Сроки приема предложений: до 22 марта 2019 года
Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (полный электронный адрес): http://dalnegorsk-mo.ru/economy/otsenka- 
reguliruyuschego-vozdejstviya/publichnyie-konsultatsii-po-npa-dgo/
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 
главный специалист организационно-правового отдела Думы Дальнегорского 
городского округа Алексей Алексеевич Самсонов
1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 
муниципального нормативного правового акта Дальнегорского 
городского округа:

Проектом решения Думы Дальнегорского городского округа предлагается 
утвердить Положение «О порядке проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Дальнегорском городском округе» и признать 
утратившими силу отдельные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере проведения публичных слушаний по состоянию на 
сегодняшний день.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ (далее -  
Федеральный закон №455-ФЗ) внесены изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и.Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части порядка проведения 
публичных слушаний. Указанным Федеральным законом, наряду с публичными 
слушаниями, вводится такая форма участия граждан, как общественные 
обсуждения, которые организуются и проводятся преимущественно по проектам, 
разрабатываемым в сфере градостроительства.

Проектом решения определяются общие нормы, устанавливающие правила 
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, а 
также специальные нормы, определяющие особенности проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений по конкретным вопросам и проектам.

Проектом решения сделана попытка разбить на две группы те вопросы и 
проекты, которые подлежат рассмотрению на публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях. Так, к первой группе предлагается отнести вопросы и 
проекты решения, касающиеся разрешения вопросов местного значения, 
направленных на политическое и социально-экономическое развитие
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Дальнегорского городского округа, а ко второй группе -  проекты решений, 
принимаемых в сфере градостроительной деятельности и направленных на 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, владельцев 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Между тем, реализация представленного проекта решения затрагивает 
интересы физических и юридических лиц, являющихся владельцами земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также субъектами 
предпринимательской деятельности. Так, проектом решения в соответствии с 
правилами, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, возлагаются на заинтересованных лиц определенные обязанности при 
исполнении некоторых административных процедур, а в отдельных случаях -  
бремя расходования средств на проведение публичных слушаний и общественных 
обсуждений.

Расходование дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 
проекта решения не требуется.

2. Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта Дальнегорского городского округа:

- реализация права граждан, проживающих на территории Дальнегорского 
городского округа, на участие в решении вопросов местного значения;

- выявление учета мнения и интересов жителей городского округа по 
вопросам, выносимым на публичные слушания и общественные обсуждения;

- взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами, 
проживающими на территории городского округа, их общественными 
объединениями, при решении вопросов местного значения;

- соблюдение права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта Дальнегорского городского округа:
а) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
б) Земельный кодекс Российской Федерации;
в) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
д) Устав Дальнегорского городского округа.

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта 
муниципального нормативного правового акта:
третья декада апреля 2019 года
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода: не требуется

К уведомлению прилагаются:



- текст уведомления
- опросный лист
- проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении «О 
порядке проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Дальнегорском городском округе» и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов».

Разработчик проекта нормативного правового акта:
Комитет Думы Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и 
законности

Председатель комитета

11 марта 2019 года


